
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

              Об утверждении Регламента предоставления 

       Единым государственным фондом социального страхования 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

   "Назначение и выплата государственного единовременного пособия 

                 и ежемесячной денежной компенсации 

      гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений" 

 

                            Согласован: 

        Единый государственный фонд социального страхования 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 9 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8790 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  19  августа  2016 года N 211-З-VI "Об организации предоставления 

государственных   услуг"   (САЗ   16-33)   в  действующей  редакции, 

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от  31  мая  2018 года N 176 "О разработке и утверждении регламентов 

предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с изменением, 

внесенным  Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской 

Республики  от  11  сентября  2018  года  N  309  года  (САЗ 18-37), 

приказываю: 

     1.  Утвердить  Регламент  предоставления Единым государственным 

фондом социального страхования Приднестровской Молдавской Республики 

государственной   услуги   "Назначение  и  выплата  государственного 

единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам 

при возникновении поствакцинальных осложнений" согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

     2.  Ответственность  за исполнение настоящего Приказа возложить 

на  директора Единого государственного фонда социального страхования 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     3.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю за 

собой. 

     5.  Настоящий  Приказ  вступает  в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

     Министр                                            Е. КУЛИЧЕНКО 

 

  г. Тирасполь 

28 декабря 2018 г. 

     N 1564 

 

 

 

                 Приложение 

                 к Приказу Министерства по социальной защите и труду 

                 Приднестровской Молдавской Республики 

                 от 28 декабря 2018 года N 1564 

 

                             РЕГЛАМЕНТ 

предоставления Единым государственным фондом социального страхования 

    Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 



  "Назначение и выплата государственного единовременного пособия и 

    ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 

                    поствакцинальных осложнений" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1.  Регламент предоставления государственной услуги "Назначение 

и  выплата  государственного  единовременного  пособия и ежемесячной 

денежной    компенсации    гражданам   при   возникновении   у   них 

поствакцинальных   осложнений"   определяет  порядок  предоставления 

Единым     государственным     фондом     социального    страхования 

Приднестровской  Молдавской  Республики  (далее - Фонд) через центры 

социального страхования и социальной защиты городов (районов) (далее 

- территориальные органы Фонда) государственной услуги по назначению 

и  выплате  государственного  единовременного  пособия и ежемесячной 

денежной    компенсации    гражданам   при   возникновении   у   них 

поствакцинальных  осложнений (далее - государственная услуга), сроки 

и  последовательность  административных  процедур при предоставлении 

территориальными органами Фонда государственной услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     2.   Заявителями   на   получение   результата   предоставления 

государственной  услуги,  предусмотренного  подпунктом  а) пункта 12 

настоящего Регламента, являются: 

     а) граждане, у которых установлено поствакцинальное осложнение; 

     б)    семьи,    при    условии    установлении   у   гражданина 

причинно-следственной    связи    смерти,   наступившей   вследствие 

поствакцинального осложнения: 

     1) супруг (супруга); 

     2)   дети   умершего   гражданина,  не  достигшие  возраста  18 

(восемнадцати)  лет,  а  при  условии  обучения  по  очной  форме  в 

образовательных  учреждениях  всех  типов  и видов независимо  от их 

организационно-правовых   форм,   за   исключением   образовательных 

учреждений  дополнительного  образования,  - до окончания ими такого 

обучения,  но  не  позднее  достижения  ими  возраста  24  (двадцати 

четырех) лет; 

     3) нетрудоспособные родители. 

     Заявителями     на    получение    результата    предоставления 

государственной  услуги,  предусмотренного  подпунктом  б) пункта 12 

настоящего Регламента, являются граждане, признанные в установленном 

порядке инвалидами вследствие поствакцинального осложнения: 

     а) инвалиды I группы; 

     б) инвалиды II группы; 

     в) инвалиды III группы; 

     г) при установлении категории "ребенок-инвалид". 

 

       3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     3.  Прием  граждан  по  вопросу  предоставления государственной 

услуги   осуществляется   в  соответствии  с  правилами  внутреннего 

трудового распорядка Фонда и его территориальных органов. 

     4. Сведения о Фонде: 

     а)  место  нахождения  Фонда:  г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 

114; 

     б) телефон/факс приемной директора Фонда: (533) 8-01-02; 

     в)  график  работы  Фонда:  ежедневно  с  8.00  до 17.00 часов, 

обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней; 

     г)  адрес  официального  сайта Фонда в глобальной сети Интернет 



(далее  -  сеть  Интернет): www.ef-pmr.org (далее - официальный сайт 

Фонда). 

     5.  Сведения  о  территориальных  органах Фонда, осуществляющих 

предоставление  государственной услуги (наименование территориальных 

органов,  почтовые  адреса,  номера справочных телефонов и факсов, а 

также график работы с указанием приемных дней): 

     а)  график работы территориальных органов - ежедневно с 8.00 до 

17.00  часов,  обеденный  перерыв  с  12.00  до  13.00  часов, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней; 

     б)  адреса,  контактные телефоны и приемные дни территориальных 

органов Фонда: 

     1)   Центр  социального  страхования  и  социальной  защиты  г. 

Тирасполь  -  г.  Тирасполь,  ул. 25 Октября, д. 114; телефон: /533/ 

6-21-74; приемные дни: ежедневно с 8.00 до 17.00; 

     2) Центр социального страхования и социальной защиты г. Бендеры 

-  г. Бендеры, ул. Калинина, д. 17; телефон: /552/ 2-88-03; приемные 

дни: ежедневно с 8.00 до 17.00; 

     3)   Центр  социального  страхования  и  социальной  защиты  г. 

Слободзея  и  Слободзейского района - г.Слободзея, ул. Фрунзе, д. 14 

А, телефон: /557/ 2-86-46; приемные дни: ежедневно с 8.00 до 17.00; 

     4)  Центр  социального  страхования  и  социальной  защиты   г. 

Григориополь  и  Григориопольского  района  -  г.Григориополь,   ул. 

Дзержинского,  д.  56  А;  телефон:  /210/  3-21-91;  приемные  дни: 

ежедневно с 8.00 до 17.00; 

     5)   Центр  социального  страхования  и  социальной  защиты  г. 

Дубоссары и Дубоссарского района - г.Дубоссары, ул. Дзержинского, д. 

4, телефон: /215/ 3-47-78; приемные дни: ежедневно с 8.00 до 17.00; 

     6) Центр социального страхования и социальной защиты г. Рыбница 

и  Рыбницкого  района  - г.Рыбница, пр. Победы, д. 4, телефон: /555/ 

2-39-67; приемные дни: ежедневно с 8.00 до 17.00; 

     7) Центр социального страхования и социальной защиты г. Каменка 

и  Каменского  района  - г.Каменка, ул. Ленина, д. 6, телефон: /216/ 

2-15-37; приемные дни: ежедневно с 8.00 до 17.00. 

     6.  Сведения  о  территориальных  органах Фонда, осуществляющих 

предоставление   государственной   услуги,   размещаются   также  на 

официальном  сайте  Фонда,  в государственной информационной системе 

"Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики" 

по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее - Портал), на информационных 

стендах  в помещениях территориальных органов Фонда, предоставляющих 

государственную услугу (далее - помещения). 

     На  официальном сайте Фонда, Портале, а также на информационных 

стендах в помещениях размещаются следующие информация и документы: 

     а)   полное   наименование   и  почтовые  адреса  Фонда  и  его 

территориальных органов; 

     б)  номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные 

номера телефонов Фонда и его территориальных органов; 

     в) режим работы Фонда и его территориальных органов; 

     г)  выдержки  из  нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие  деятельность  Фонда  и  его территориальных органов по 

предоставлению государственной услуги; 

     д)  перечень  категорий  граждан,  имеющих  право  на получение 

государственной услуги; 

     е)   перечень   документов,   необходимых   для  предоставления 

государственной услуги; 

     ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

     з) сроки предоставления государственной услуги; 

     и)  краткое  описание  порядка  предоставления  государственной 

услуги; 

     к) текст настоящего Регламента с приложениями. 

     7.    Информирование   граждан   по   вопросам   предоставления 

государственной услуги осуществляется должностным лицом структурного 

подразделения   территориального  органа  Фонда,  ответственного  за 

предоставление государственной услуги (далее - должностное лицо): 



     а)  при непосредственном обращении гражданина в территориальный 

орган Фонда; 

     б) посредством телефонной связи; 

     в)   путем   оформления   информационных   стендов   в   местах 

предоставления государственной услуги; 

     г)  путем  публикации  информационных  материалов  в  средствах 

массовой  информации,  издания информационных брошюр, буклетов, иной 

печатной продукции; размещения информации на официальном сайте Фонда 

и на Портале; 

     д)   путем   размещения  брошюр,  буклетов  и  других  печатных 

материалов    в    помещениях    территориальных    органов   Фонда, 

предназначенных  для  приема  граждан, а также иных организаций всех 

форм собственности по согласованию с указанными организациями, в том 

числе  в  многофункциональных центрах предоставления государственных 

услуг; 

     е) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

     8.  При информировании о порядке предоставления государственной 

услуги  по  телефону  должностное  лицо,  приняв  вызов по телефону, 

должно  представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), 

должность,  наименование  структурного  подразделения  Фонда или его 

территориального органа. 

     Должностное лицо обязано сообщить график приема граждан, точный 

почтовый   адрес  территориального  органа  Фонда,  предоставляющего 

государственную услугу, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

     Во  время  разговора  должностное лицо должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

     При невозможности ответить на поставленные гражданином  вопросы 

телефонный звонок  должен  быть  переадресован  (переведен)  другому 

должностному лицу либо обратившемуся гражданину должен быть  сообщен 

номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

     Продолжительность   информирования   по   телефону   не  должна 

превышать 10 (десяти) минут. 

     Информирование  граждан  по  телефону  о порядке предоставления 

государственной  услуги  осуществляется  в  соответствии  с графиком 

работы территориального органа Фонда. 

     9.  При  ответах  на  телефонные  звонки  и устные обращения по 

вопросам  предоставления  государственной  услуги  должностное  лицо 

обязано   в  соответствии  с  поступившим  обращением  предоставлять 

информацию по следующим вопросам: 

     а)   о   нормативных   правовых   актах,  регулирующих  вопросы 

предоставления  государственной  услуги  (наименование,  номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

     б)  о  перечне  категорий  граждан,  имеющих право на получение 

государственной услуги; 

     в)   о   перечне  документов,  необходимых  для  предоставления 

государственной услуги; 

     г) о сроках предоставления государственной услуги; 

     д)  об  основаниях  для отказа в предоставлении государственной 

услуги; 

     е)  о месте размещения на официальном сайте Фонда информации по 

вопросам предоставления государственной услуги. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     10. Наименование государственной услуги - "Назначение и выплата 

государственного  единовременного  пособия  и  ежемесячной  денежной 

компенсации    гражданам    при    возникновении    поствакцинальных 

осложнений". 

 

   5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 



     11.     Государственная    услуга    предоставляется    Фондом. 

Непосредственное  предоставление государственной услуги осуществляет 

Фонд через свои территориальные органы. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     12. Результатом предоставления государственной услуги являются: 

     а)   назначение   и  выплата  государственного  единовременного 

пособия   гражданам   при   возникновении   у  них  поствакцинальных 

осложнений в размере: 

     1)    гражданам,   у   которых   установлено   поствакцинальное 

осложнение, - 100 (сто) РУ МЗП; 

     2)    семьям,    при    условии   установления   у   гражданина 

причинно-следственной    связи    смерти,   наступившей   вследствие 

поствакцинального осложнения, - 1000 (одна тысяча) РУ МЗП. 

     Выплата  государственного единовременного пособия гражданам при 

возникновении  у  них  поствакцинальных  осложнений  производится  в 

равных  долях  отдельно  на  каждого  либо по их заявлению - в общей 

сумме   одному   из   членов  семьи  (с  письменного  согласия  всех 

совершеннолетних членов семьи). 

     Сумма  государственного  единовременного пособия, выплачиваемая 

семье, не зависит от количества членов семьи; 

     б)   назначение  и  выплата  ежемесячной  денежной  компенсации 

гражданам  при  возникновении  у  них  поствакцинальных осложнений в 

размере: 

     1) при установлении I группы инвалидности - 25 РУ МЗП; 

     2) при установлении II группы - 15 РУ МЗП; 

     3) при установлении III группы - 10 РУ МЗП; 

     4) при установлении категории "ребенок-инвалид" - 15 РУ МЗП. 

     В  случае  смерти  гражданина, признанного инвалидом вследствие 

поствакцинального осложнения, недополученная им ежемесячная денежная 

компенсация членам его семьи не выплачивается. 

 

            7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     13.  Срок предоставления государственной услуги не превышает 10 

(десяти)   календарных   дней  со  дня  подачи  заявления  со  всеми 

необходимыми документами. 

     14.    Ежемесячная    денежная    компенсация   гражданам   при 

возникновении у них поствакцинальных осложнений выплачивается со дня 

установления  инвалидности  вследствие поствакцинального осложнения, 

если  обращение  за  назначением  и  выплатой  ежемесячной  денежной 

компенсации   последовало   не  позднее  3  (трех)  месяцев  со  дня 

установления инвалидности, а в случае пересмотра размера ежемесячной 

денежной  компенсации  в  связи с изменением группы инвалидности - с 

первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 

 

   8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

     возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     15.  Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

     а)  Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 октября 

2012  года  N  200-З-V  "О  Едином государственном фонде социального 

страхования  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ 12-43) в 

действующей редакции; 

     б)  Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики "О бюджете 

Единого     государственного     фонда    социального    страхования 

Приднестровской Молдавской Республики" на соответствующий финансовый 

год; 

     в)  Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 

2007  года  N 180-3-VI "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" 

(САЗ 07-10); 



     г)  Указом  Президента Приднестровской Молдавской Республики от 

29  апреля  2010 года N 292 "Об утверждении перечня поствакцинальных 

осложнений,   дающих   право  гражданам на получение государственных 

единовременных пособий" (САЗ 10-17); 

     д)   Приказом   Министерства   по  социальной  защите  и  труду 

Приднестровской   Молдавской   Республики  и  Министерства  финансов 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 21 мая 2013 года N 54/118 

"О  порядке  выплаты  единовременных  пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций  гражданам  при  возникновении  у  них  поствакцинальных 

осложнений"  (регистрационный  N  6490  от  3  июля  2013 года) (САЗ 

13-26). 

 

 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

  нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

  услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

                предоставления государственной услуги 

 

     16.   Для   предоставления  государственной  услуги  заявителем 

предоставляется  личное  заявление  (Приложение  N  1  к  настоящему 

Регламенту). 

     17.  Для  получения  результата  предоставления государственной 

услуги,   предусмотренного   подпунктом   а)  пункта  12  настоящего 

Регламента,  заявитель представляет в территориальный орган Фонда по 

месту жительства следующие документы: 

     а) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

     б) документы, подтверждающие факт поствакцинального осложнения: 

     1)   копию   медицинского   заключения  об  установлении  факта 

поствакцинального осложнения; 

     2) копию свидетельства о смерти (в случае смерти); 

     в) копию свидетельства о браке; 

     г)  справку  организации  образования  о  том,  что  граждане в 

возрасте   от  18  (восемнадцати)  до  24  (двадцати  четырех)  лет, 

обладающие     правом     получения     результата    предоставления 

государственной  услуги,  предусмотренного  подпунктом  а) пункта 12 

настоящего  Регламента,  учатся  в  организации образования по очной 

форме обучения; 

     д)   документы,  подтверждающие  наличие  нетрудоспособности  у 

родителей  умершего  (копии  пенсионного  удостоверения,  справки об 

установлении инвалидности, трудовой книжки и другие). 

     18.  Для  получения  результата  предоставления государственной 

услуги,   предусмотренного   подпунктом   а)  пункта  12  настоящего 

Регламента,  заявитель представляет в территориальный орган Фонда по 

месту жительства: 

     а) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

     б) документы, подтверждающие факт поствакцинального осложнения: 

     1)   копию   медицинского   заключения  об  установлении  факта 

поствакцинального осложнения; 

     2) копию справки об инвалидности. 

     19.  Документы,  предъявляемые в копиях (кроме уже заверенных в 

установленном    порядке),    заверяются    (после   сверки   их   с 

соответствующим  подлинником)  штампом территориального органа Фонда 

"копия  верна"  и личной подписью должностного лица, осуществляющего 

прием заявлений. 

     В  случаях,  когда к заявлению приложены не все необходимые для 

предоставления  государственной  услуги  документы, заявителю дается 

разъяснение, какие документы он должен представить дополнительно. 

 

  10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

 услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и 

  иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги 

 

     20.   Документы,  необходимые  в  соответствии  с  нормативными 



правовыми   актами   для   предоставления   государственной  услуги, 

предусмотренные   настоящим   Регламентом,   которые   находятся   в 

распоряжении  государственных  органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении  государственной  услуги,  настоящим  Регламентом  не 

предусмотрены. 

 

     11. Действия, требование осуществления которых от заявителя 

                              запрещено 

 

     21. Должностные лица не вправе требовать от заявителя: 

     а)   предоставления   документов   и   (или)   информации   или 

осуществления  действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено    нормативными   правовыми   актами   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

     б)   предоставления  документов  и  (или)  информации,  которые 

находятся  в  распоряжении  органов, предоставляющих государственные 

услуги,  иных  государственных  органов,  организаций, участвующих в 

предоставлении  государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством    Приднестровской   Молдавской   Республики,   за 

исключением   документов,  перечень  которых  утвержден  действующим 

законодательством  Приднестровской  Молдавской Республики. Заявитель 

вправе  представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

     в)   осуществления   действий,   в   том   числе  согласований, 

необходимых  для  получения  государственной  услуги  и  связанных с 

обращением   в   иные   государственные   органы,   организации,  за 

исключением  получения  услуг,  включенных  в  перечни, утвержденные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

        необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     22.  Основания  для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги: 

     а) документы представлены не в полном объеме; 

     б)  документы  оформлены  не надлежащим образом (несоответствие 

документа  в  части  формы  и  содержания  установленным действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики требованиям, 

отсутствие   подписей   уполномоченных   лиц,   печатей  и  штампов, 

утвержденных в установленном порядке). 

     23.  В случае наличия основания для отказа в приеме документов, 

необходимых     для     предоставления    государственной    услуги, 

территориальный   орган   Фонда  письменно  уведомляет  заявителя  о 

необходимости  представления  в  5  (пятидневный)  срок  заявления и 

документов, которые отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом. 

 

      13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

         или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     24.     Основанием     для    приостановления    предоставления 

государственной  услуги  является  представление  неполного  перечня 

документов, необходимых для оказания государственной услуги. 

     25.  Основания  для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги: 

     а)  отсутствие  документов, предусмотренных главой 9 настоящего 

Регламента; 

     б) представление заявителем ложной информации или недостоверных 

сведений, документов; 

     в)  отсутствие  права  на  получение  государственной  услуги в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 



  14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

  для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 

   документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

        участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

     26.  Услуги,  которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

   иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     27.  За  предоставление  государственной услуги государственная 

пошлина   или   иная  плата  не  взимается.  Государственная  услуга 

предоставляется на безвозмездной основе. 

 

           16. Порядок, размер и основания взимания платы 

       за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

      и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

     28.  Основания  для  взимания  платы  за  предоставление услуг, 

которые  являются  необходимыми  и  обязательными для предоставления 

государственной      услуги,      действующим      законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

   17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

                предоставлении государственной услуги 

 

     29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении  государственной  услуги  составляет  15 (пятнадцать) 

минут,  в  исключительных  случаях время ожидания может достигать 30 

(тридцати) минут. 

 

          18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

               о предоставлении государственной услуги 

 

     30.   Регистрация   заявления,   представленного  заявителем  в 

территориальный  орган  Фонда, осуществляется в письменной форме, на 

личном  приеме,  в  день обращения  в  территориальный  орган  Фонда 

должностным лицом в момент подачи заявления. 

     31.  При  представлении  заявителем документов, предусмотренных 

главой  9  настоящего  Регламента, формируется личное дело заявителя 

(со всеми необходимыми документами) со дня подачи заявления. 

 

       19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

   государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

   размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

     информации о порядке предоставления государственной услуги 

 

     32.   Местоположение   объектов,   зданий,   помещений   должно 

обеспечивать   удобство   для  граждан  с  точки  зрения  пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта. 

     33. Вход в помещение должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, 

пандусами  для  передвижения  кресел-колясок,  а  также обеспечивать 

свободный  доступ  граждан.  Передвижение  по  помещению  не  должно 

создавать   затруднений   для   лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья,  включая  тех,  кто  использует  кресла-коляски. Помещение 

должно быть достаточно освещено. 

     34.  Центральный  вход  в  здание, где располагается помещение, 

оборудуется    информационной   табличкой   (вывеской),   содержащей 

следующую информацию: 

     а)  наименование  территориального  органа  Фонда (наименование 



структурного     подразделения,    осуществляющего    предоставление 

государственной услуги); 

     б) режим работы; 

     в) график приема. 

     35.  Фасад  здания,  где  располагается  помещение, должен быть 

оборудован   осветительными   приборами,   позволяющими  посетителям 

ознакомиться с информационной табличкой. 

     36. Помещения включают зал ожидания и места для приема граждан. 

     37.  Зал  ожидания  оснащается стульями, столами (стойками) для 

возможности   оформления   документов.   Количество   мест  ожидания 

определяется  исходя  из  фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

     38.  При входе в помещение и (или) в залах ожидания оборудуются 

информационные стенды. 

     39.  Рабочее  место  должностного  лица должно быть оборудовано 

персональным   компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым 

информационным базам данных Фонда и его территориальных органов. 

     40.  При  организации  рабочих  мест  должна быть предусмотрена 

возможность свободного входа и выхода должностных лиц из помещения. 

 

               20. Показатели доступности и качества 

               предоставления государственной услуги 

 

     41.    Оценка    доступности    и    качества    предоставления 

государственной    услуги   должна   осуществляться   по   следующим 

показателям: 

     а)  степень  информированности граждан о порядке предоставления 

государственной  услуги  (доступность  информации  о государственной 

услуге, возможность выбора способа получения информации); 

     б)  доступность  обращения  за  предоставлением государственной 

услуги, в том числе для маломобильных групп населения; 

     в)  соблюдение  сроков  предоставления государственной услуги и 

сроков   выполнения  административных  процедур  при  предоставлении 

государственной услуги; 

     г)   отсутствие   обоснованных  жалоб  со  стороны  граждан  по 

результатам предоставления государственной услуги. 

     42.   Предоставление   государственной  услуги  предусматривает 

однократное взаимодействие гражданина с должностными лицами Фонда. 

 

        21. Особенности предоставления государственной услуги 

 в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг 

  и особенности предоставления государственной услуги в электронной 

                                форме 

 

     43. Предоставление государственной услуги в многофункциональных 

центрах  предоставления  государственных услуг настоящим Регламентом 

не предусмотрено. 

     44.  Государственная  услуга  подлежит  размещению на Портале в 

целях информирования. 

 

       Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

     административных процедур, требования к порядку выполнения 

            административных процедур в электронной форме 

 

     22. Состав и последовательность административных процедур 

 

     45.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя 

следующие административные процедуры: 

     а)  прием,  регистрация  и рассмотрение заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги; 

     б)   формирование   личного   дела   получателя   пособия   или 

компенсации; 

     в) принятие решения о результате предоставления государственной 



услуги; 

     г)    оформление    и    выдача    результата    предоставления 

государственной услуги. 

     46.    Последовательность    административных    процедур   при 

предоставлении   государственной   услуги   приведены  в  блок-схеме 

согласно Приложению N 2 к настоящему Регламенту. 

 

23. Административная процедура по приему, регистрации и рассмотрению 

       заявления и документов, необходимых для предоставления 

                       государственной услуги 

 

     47.  Основанием  для начала административной процедуры является 

личное   обращение   гражданина  в  территориальный  орган  Фонда  с 

заявлением    и   документами,   необходимыми   для   предоставления 

государственной услуги. 

     48.    Прием    заявления   и   документов,   необходимых   для 

предоставления   государственной  услуги,  производится  должностным 

лицом территориального органа Фонда. 

     49.  В заявлении о предоставлении государственной услуги должна 

содержаться следующая информация: 

     а)   фамилия,   имя,   отчество   (при   наличии)   гражданина, 

обращающегося за предоставлением государственной услуги; 

     б)  адрес  места  прописки (регистрации по месту жительства или 

регистрации по месту пребывания, места фактического проживания); 

     в) паспортные данные заявителя; 

     г) причина и группа инвалидности; 

     д) банковские реквизиты; 

     е) дата заполнения заявления, подпись заявителя; 

     ж) расписка - уведомление о приеме документов. 

     50.   При   приеме   заявления   и   представленных  документов 

должностное   лицо   территориального   органа   Фонда  дает  оценку 

правильности оформления указанных документов, полноты содержащихся в 

них сведений. 

     51. По результатам приема заявления и представленных документов 

должностное   лицо   территориального   органа   Фонда  регистрирует 

заявление в "Журнале регистрации личных дел". 

     Должностное  лицо  территориального  органа Фонда рассматривает 

представленные  заявление  и  документы  на  предмет правильности их 

подачи  и  определяет  наличие либо отсутствие у гражданина права на 

получение   государственной  услуги  в  соответствии  с  действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     52.  Время  приема,  регистрации  и  рассмотрения  заявления  и 

документов,  необходимых  для предоставления государственной услуги, 

не должно превышать 1 (один) рабочий день. 

     53.  Результатом  административной  процедуры  является прием и 

регистрация  заявления  и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

 

           24. Административная процедура по формированию 

           личного дела получателя пособия или компенсации 

 

     54.  После  регистрации  и рассмотрения заявления, а также всех 

необходимых  документов  должностное  лицо  территориального  органа 

Фонда  формирует  личное  дело получателя пособия или компенсации, в 

которое  последовательно  подшиваются  все представленные заявителем 

документы. 

     Недостающие  документы  заявитель  имеет  право  предоставить в 

течение  3  (трех)  месяцев с момента регистрации заявления. В таком 

случае   выплата   будет   произведена   после  предоставления  всех 

необходимых документов. 

     55.   Личному   делу   получателя   пособия   или   компенсации 

присваивается личный номер, который указан в соответствующей графе в 

"Журнале регистрации личных дел". 



         25. Административная процедура по принятию решения 

         о результате предоставления государственной услуги 

 

     56.   По   результатам   рассмотрения  заявления  и  документов 

принимается одно из следующих решений: 

     а) о предоставлении государственной услуги; 

     б)   о  необходимости  предоставления  недостающих  документов, 

предусмотренных настоящим Регламентом; 

     в) об отказе в предоставлении государственной услуги. 

     57.   О   результате   предоставления   государственной  услуги 

заявитель информируется по телефону или извещением по почте. 

 

  26. Оформление и выдача результата предоставления государственной 

                               услуги 

 

     58.   Назначение  и  выплата  государственного  единовременного 

пособия   или   ежемесячной   денежной   компенсации  гражданам  при 

возникновении   у   них   поствакцинальных   осложнений  оформляется 

распоряжением территориального органа Фонда. 

     59.   Выплата   назначенного  государственного  единовременного 

пособия   или   ежемесячной   денежной   компенсации  гражданам  при 

возникновении  у  них поствакцинальных осложнений производится путем 

перечисления  суммы на лицевой счет получателя, открытый в отделении 

(филиале) банка Приднестровской Молдавской Республики. 

     На  период  отбывания  гражданином  наказания  в  виде  лишения 

свободы по приговору суда причитающиеся суммы  ежемесячной  денежной 

компенсации  перечисляются  на  специальный  счет    получателя    и 

выплачиваются ему после освобождения из мест  лишения  свободы  либо 

выплачиваются доверенному лицу получателя на основании доверенности, 

оформленной в установленном порядке. 

     60.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении 

государственной  услуги заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня  его принятия направляется извещение по почте с указанием причин 

отказа. 

 

        27. Особенности предоставления государственной услуги 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     61.  Предоставление  государственной услуги в виде электронного 

документа   с   использованием   Портала  настоящим  Регламентом  не 

предусмотрено. 

 

    28. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

     бумажного документа путем направления электронного запроса 

                         посредством Портала 

 

     62.  Предоставление  государственной  услуги  в  виде бумажного 

документа путем направления электронного запроса посредством Портала 

настоящим Регламентом не предусмотрено. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     63.  Мероприятия  по  контролю  за  надлежащим  предоставлением 

государственной  услуги  осуществляются  в  форме текущего контроля, 

плановых и внеплановых проверок. 

 

    29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

    исполнением должностными лицами территориальных органов Фонда 

       положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 

             устанавливающих требования к предоставлению 

        государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

     64.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 



лицами  положений  настоящего  Регламента, иных нормативных правовых 

актов,  устанавливающих  требования к предоставлению государственной 

услуги  (далее  -  текущий  контроль),  осуществляется руководителем 

структурного    подразделения    территориального    органа   Фонда, 

ответственного  за  предоставление  государственной  услуги, а также 

руководством территориального органа Фонда. 

 

  30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в 

     том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

                предоставления государственной услуги 

 

     65.   Плановые   проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственной  услуги  проводятся  в целях контроля  за полнотой и 

качеством   предоставления  государственной  услуги,  соблюдением  и 

исполнением  должностными лицами Фонда и его территориальных органов 

положений  настоящего  Регламента,  иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих  требования к предоставлению государственной услуги, 

не реже одного раза в два года. 

     66.  Все  плановые  проверки должны осуществляться на основании 

приказов  директора  Фонда.  Ежегодно в территориальном органе Фонда 

проводится анализ соблюдения установленных требований предоставления 

государственной  услуги,  в  результате  которого должны приниматься 

необходимые меры по устранению выявленных нарушений. 

     67.   По   результатам   проверок,  с  целью  совершенствования 

процедуры  предоставления  государственной  услуги проводится анализ 

всей   деятельности,  по  результатам  которой  составляется  Акт  с 

рекомендациями и направляется директору Фонда. 

     68.  Внеплановые  проверки  проводятся  на  основании  приказов 

директора Фонда или  руководителей  его  территориальных  органов  с 

целью  предотвращения,  выявления  и  устранения    нарушений    при 

предоставлении государственной услуги. 

     69.  При  внеплановой  проверке  рассматриваются  все  вопросы, 

связанные  с  предоставлением  государственной услуги, или отдельный 

вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги. 

     70. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением 

должностными  лицами  положений    настоящего    Регламента,    иных 

нормативных  правовых   актов,    устанавливающих    требования    к 

предоставлению  государственной  услуги,  Фонд  проводит    проверки 

полноты  и   качества    предоставления    государственной    услуги 

территориальным органом Фонда. 

 

    31. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

    государственную услугу, за решения и действия (бездействие), 

       принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

                       государственной услуги 

 

     71. Должностные лица Фонда и его территориальных органов  несут 

персональную   ответственность   за  предоставление  государственной 

услуги,  соблюдение  сроков и порядка предоставления государственной 

услуги, установленных настоящим Регламентом. 

     72.  Должностные  лица  Фонда и его территориальных органов при 

предоставлении  государственной  услуги руководствуются нормативными 

правовыми  актами  Приднестровской Молдавской Республики и настоящим 

Регламентом. 

     73.  Должностные  лица  Фонда и его территориальных органов при 

предоставлении  государственной  услуги  обязаны  соблюдать  условия 

конфиденциальности   информации,   доступ   к  которой  ограничен  в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской  Республики  или  которая  составляет  служебную или иную 

тайну,  охраняемую  в  соответствии  с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     74.  В  случае  выявления  нарушений по результатам проведенных 



проверок    виновные   должностные   лица   несут   ответственность, 

установленную    действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

         32. Положения, характеризующие требования к порядку 

     и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     75.   Территориальный   орган   Фонда  осуществляет  постоянный 

контроль за предоставлением государственной услуги. 

     76.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны уполномоченных должностных лиц Фонда должен быть постоянным, 

всесторонним и объективным. 

     77.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны  граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке 

и     формах,     установленных     действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

  Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

   действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

       услугу, либо должностного лица органа, предоставляющего 

                       государственную услугу 

 

33. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и 

   действия (бездействие) органа исполнительной власти и (или) его 

      должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

     78.  Заявитель  вправе  подать  жалобу  на  решения  и действия 

(бездействие)  Фонда  и его территориальных органов, предоставляющих 

государственную  услугу, а также их должностных лиц (далее - жалоба) 

в письменной форме, в том числе при личном приеме. 

     79.  Обжалование  решений  и (или) действий (бездействия) Фонда 

или  его  территориального  органа  и  (или) его должностных лиц при 

предоставлении  государственной услуги, рассмотрение соответствующих 

жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем Фонда или его 

территориального  органа,  министром  по  социальной  защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

                         34. Предмет жалобы 

 

     80.  Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 

должностных   лиц  Фонда,  принятые  (осуществляемые)  с  нарушением 

порядка  предоставления государственной услуги, а также неисполнение 

или    ненадлежащее   исполнение   должностными   лицами   служебных 

обязанностей,    установленных   настоящим   Регламентом   и   иными 

нормативными  правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги. 

     81.   Заявитель   вправе  обратиться  с  жалобой  на  нарушение 

установленного  порядка предоставления государственной услуги, в том 

числе в следующих случаях: 

     а)    нарушение    срока    регистрации    представленного    в 

территориальный орган Фонда запроса о предоставлении государственной 

услуги; 

     б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     в)   требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

для предоставления государственной услуги; 

     г)  отказ  в  приеме  у  заявителя  документов,  предоставление 

которых  предусмотрено действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики для предоставления государственной услуги; 

     д)   отказ   в   предоставлении  государственной  услуги,  если 

основания  отказа  не  предусмотрены  действующим  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     е)  истребование с заявителя при предоставлении государственной 



услуги   платы,  не  предусмотренной  действующим  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

 

 35. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

    жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

     82.  В  Фонде  или  его территориальном органе, Министерстве по 

социальной  защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской Республики 

определяются  уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 

которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

     83.   В   случае   установления   в  ходе  или  по  результатам 

рассмотрения     жалобы    признаков    состава    административного 

правонарушения  или  уголовного преступления все имеющиеся материалы 

направляются   должностным  лицом,  уполномоченным  на  рассмотрение 

жалоб, в правоохранительные органы. 

 

              36. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     84.  Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования  является  поступление  жалобы от заявителя в письменной 

форме  на  бумажном  носителе или в электронной форме на официальный 

сайт  Фонда или официальный сайт Министерства по социальной защите и 

труду      Приднестровской      Молдавской      Республики     (www. 

minsoctrud.gospmr.org). 

     В жалобе указываются: 

     а)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  сведения о месте 

жительства  заявителя,  а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес  (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

     б) наименование территориального органа Фонда, предоставляющего 

государственную   услугу,   фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии) 

должностного   лица,   решения   и  действия  (бездействие)  которых 

обжалуются; 

     в)  сведения  об  обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Фонда,   территориального  органа  Фонда,  их  должностных  лиц  при 

предоставлении государственной услуги; 

     г)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решениями   и   действиями   (бездействием)   должностных   лиц  при 

предоставлении государственной услуги. 

     Заявителем  могут  быть  представлены  документы (при наличии), 

подтверждающие  доводы  заявителя, либо их копии. Жалоба подается на 

имя  тех  должностных  лиц,  в  непосредственном  подчинении которых 

находятся органы государственной власти и должностные лица, решения, 

а также неправомерные действия (бездействие) которых обжалуются. 

 

                    37. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     85.  Жалоба  подлежит  рассмотрению должностным лицом Фонда или 

его территориального органа либо Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

     В  случае,  если  жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, 

ошибкой   территориальными   органами   Фонда,  жалоба  должна  быть 

рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

 

   38. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

 

     86.   Основания   для   приостановления   рассмотрения   жалобы 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

не предусмотрены. 

 

                  39. Результат рассмотрения жалобы 



     87.  По  результатам рассмотрения жалобы руководитель Фонда или 

его  территориального  органа  либо  министр  по социальный защите и 

труду   Приднестровской  Молдавской  Республики  принимает  одно  из 

следующих решений: 

     а)  удовлетворяет  жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения; 

     б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

   40. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

                               жалобы 

 

     88.  По  результатам рассмотрения жалобы руководитель Фонда или 

его  территориального  органа  либо  министр  по социальной защите и 

труду   Приднестровской   Молдавской   Республики  не  позднее  дня, 

следующего   за  днем  принятия  решения,  указанного  в  пункте  87 

настоящего  Регламента, направляет заявителю в письменной форме и по 

желанию   заявителя  в  электронной  форме  мотивированный  ответ  о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

              41. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     89. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

Заявитель   вправе   обжаловать  решения  и  действия  (бездействие) 

должностных лиц Фонда в ходе предоставления государственной услуги в 

соответствии  с  действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

      42. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     90.  При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с 

просьбой  об  истребовании  информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

       43. Способы информирования заявителей о порядке подачи 

                       и рассмотрения жалобы 

 

     91.  Информирование  заявителей о порядке обжалования решений и 

действий   (бездействия)  должностных  лиц  территориальных  органов 

Фонда,   предоставляющих   государственную   услугу,  обеспечивается 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте Фонда. 

 

 

 

       Приложение N 1 

       к Регламенту предоставления Единым государственным фондом 

       социального страхования Приднестровской Молдавской Республики 

       государственной услуги "Назначение и выплата государственного 

       единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 

       гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений" 

 

                              ЗАЯВЛЕНИЕ 

     о назначении и выплате единовременных пособий и ежемесячных 

          денежных компенсаций гражданам при возникновении 

                  у них поствакцинальных осложнений 

 

     От гр. ________________________________________________________ 

                               (Ф.И.О. полностью) 

     проживающе(й)го по адресу _____________________________________ 

                               (город (район), улица, дом, квартира) 

     _________________________________________ тел. ________________ 

 



┌──────────┬──────────────┬───────────┬───────────────┬────────────┐ 

│Паспортные│ Серия        │           │ Дата рождения │            │ 

│  данные  ├──────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┤ 

│          │ Номер        │           │ Дата прописки │            │ 

│          ├──────────────┼───────────┴───────────────┴────────────┤ 

│          │ Кем выдан    │                                        │ 

│          ├──────────────┼────────────────────────────────────────┤ 

│          │ Дата выдачи  │                                        │ 

└──────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────┘ 

 

     Прошу назначить мне единовременное пособие/ежемесячную денежную 

компенсацию    при    возникновении    поствакцинальных   осложнений 

____________________________________________________________________ 

                             (нужное вписать) 

____________________________________________________________________ 

                          (группа инвалидности) 

 

     Прошу  перечислить денежную  компенсацию  в    отделение  банка 

__________________________ N лицевого счета ________________________ 

 

     "____" ____________ 20 ___г. __________________________________ 

               (дата)                      (подпись заявителя) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                        Расписка-уведомление 

     Заявление гр. _________________________________________________ 

                                       (ФИО, полностью) 

 

     с приложением ________ документов, принято"___"________20____г. 

     и зарегистрировано под N _______________, категория___________, 

     N счета____________________перечень предоставленных документов: 

____________________________________________________________________ 

     Перечень недостающих документов для формирования личного дела: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     Должны быть предоставлены до "____"________20___г. 

специалист ___________________________ 

 

 

       Приложение N 2 

       к Регламенту предоставления Единым государственным фондом 

       социального страхования Приднестровской Молдавской Республики 

       государственной услуги "Назначение и выплата государственного 

       единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 

       гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений" 

 

                             БЛОК-СХЕМА 

     предоставления государственной услуги "Назначение и выплата 

   государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений" 

 

 
Прием, регистрация и рассмотрение должностным лицом территориального органа Фонда 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
 

 

 
Формирование личного дела получателя пособия или компенсации 

 

 



 

Принятие решения о результате предоставления государственной услуги 

 

 
 

Оформление и выдача результата государственной услуги 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                      

 


